
ОТЧЕТ 
Базовой профессиональной образовательной организации Московской области

 «Балашихинский техникум»
о проведенной работе по вопросам развития инклюзивного профессионального образования в Московской области

 за  1 полугодие 2020-2021 учебного года

№
 п
/п

Наименование мероприятий, действий Сроки, место проведения Результат

1. Разработка  требований  по  созданию  онлайн  –
курсов для лиц с инвалидностью и ОВЗ

Июль 2020 года Распоряжение  Министерства  Образования  Московской
области

2. Информационное и психолого – педагогическое 
сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ

Сентябрь - январь 2020 года Размещение информации на сайте БПОО БИТТ РФ,
в социальных сетях

3. Актуализация Банка данных работодателей Сентябрь 2020 года. Банк данных размещен на сайте БПОО 207 работодателей

4.  Практико-ориентированныйсеминар  в  формате
Вебинара  «Особенности  разработки  онлайн-
курсов для лиц с инвалидностью и ОВЗ»

16 сентября 2020 г.  ГБПОУ
МО  «Балашихинский
техникум»

95 педагогических работников из ПОО МО

5. Публикация практики работы БПОО на Смартеке 1 октября 2020 года Опубликована  практика
БПОО«Организацияпрофориентационной  работы  и
содействие трудоустройству обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ, выпускников профессиональных
образовательных организаций Московской области»

6. Единая  региональная  спортивная  игра
«Преодоление» для лиц с инвалидностью и ОВЗ

09 октября 2020г.,

ПОО Московской области

Обучающиеся  с  инвалидностью  и  ОВЗ  ПОО  МО  –105
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ из

13  профессиональных  образовательных  учреждений
Московской области и 2 учреждений 

высшего образования, реализующих программы СПО

7. Методическое объединение педагогических 
работников ПОО МО«Школа специалистов 
сопровождения инклюзивного 
профессионального образования»

19 октября 2020 года ГБПОУ
МО  «Балашихинский
техникум»

декабрь  2020  года  ГБПОУ
МО  «Балашихинский

130 педагогических работников из ПОО МО



техникум»

8. Организация  работы  площадки  для  проведения
регионального  чемпионата  «Абилимпикс»  по
компетенциям:

«Мастер обработки цифровой информации» 

«Обработка текста»

«Администрирование баз данных»

26  -  30  октября  2020  года
ГБПОУ  МО
«Балашихинский техникум»

32 студента

22 школьника

1 специалист

4 эксперта

9. Практико-ориентированный  семинар  в  формате
Вебинара  «Создание  цифровой  инклюзивной
образовательной  среды  как  эффективного
механизма реализации смешанного обучения»

20  ноября  2020г.  ГБПОУ
МО  «Балашихинский
техникум»

149 педагогических работниковиз ПОО МО

1
0.

Практико-ориентированный  семинар  в  формате
Вебинара«Разработка  онлайн-курсов  для  лиц  с
инвалидностью и ОВЗ»

23  ноября  2020г.,  ГБПОУ
МО  «Балашихинский
техникум»

67 педагогических работниковиз ПОО МО

1
1.

Разработана  адаптированная  образовательная
программа по профессии 16199 «Оператор ЭВМ и
ВМ» для лиц с интеллектуальными нарушениями.

25 ноября 2020 года ГБПОУ
МО  «Балашихинский
техникум»

программа направлена на экспертизу

1
2.

Организация  работы  площадки  для  проведения
национального  чемпионата  «Абилимпикс»  по
компетенциям:

«Веб – дизайн» 

«Обработка текста»

«Администрирование баз данных»

«Художественное вышивание»

23-29  ноября  2020  года
ГБПОУ  МО
«Балашихинский техникум»

3 студента

4 школьника

4 эксперта

1 технический эксперт

7 волонтеров

1
3.

Разработаны  онлайн  –  курсы  и  размещены  на
платформе «Академия Медиа:

по специальности: «Поварское и кондитерское 
дело»

декабрь 2020 г., ГБПОУ МО 
«Балашихинский техникум»

5 онлайн – курсов



- «Автоматизированная обработка информации»

- «Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности»

- «Информационные и телекоммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности и 
информационная безопасность»

по профессии: «Мастер по обработке цифровой 
информации»

- «Охрана труда»

- «Системы управления распределенными базами 
данных»

1
4.

Организация  сетевого  взаимодействия  по
созданию  онлайн  -  курсов  ПОО  МО  и
размещению  на  электронной  платформе
"Цифровой колледж - Подмосковье"

Сентябрь - декабрь 2020г. 77 онлайн - курсов

1
5.

Разработка программ повышения квалификации 
по вопросам инклюзивного образования:

«Особенности психолого- педагогического 
сопровождения лиц с ментальными нарушениями,
обучающихся по программам профессионального 
обучения»

«Тьюторское сопровождение обучающихся с 
нарушениями опорно – двигательного аппарата в 
профессиональных образовательных 
организациях»

декабрь 2020 г., ГБПОУ МО 
«Балашихинский техникум»

2 онлайн – курса

1
6.

Организация онлайн-курсов повышения 
квалификации педагогических работников по 
ДПО:
«Применение цифровых технологий в развитии 
инклюзивного образования», 36 час.

с 5 сентября 
по 5 декабря 2020 года

Удостоверения о повышении квалификации -

1 Организация онлайн-курсов повышения с  7 декабря по 18 декабря Удостоверения о повышении ккквалификации - 50 



7. квалификации педагогических работников по 
ДПО:
«Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы
«Академия-Медиа» 3.5» 36 час.

2020 года. чел.

1
8.

Создание видеовизитки  о деятельности БПОО 10 ноября 2020 года Видеовизитка направлена в СПО РУДН

1
9.

 Подготовка рол-аппа БПОО 10 ноября 2020 года Рол - аппанаправлена в СПО РУДН

2
0.

 Создание видеопаспорта доступности зданий 
БПОО "Балашихинский техникум" для обучения 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

декабрь 2020 года Размещение на сайте БПОО


